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Визуализация проектов в Parsons Brinckerhoff 

 Более 30 специалистов по визуализации проектов 

 3D-моделирование, визуализация проектов, веб-дизайн и 

программирование 

 Поддержка новых 3D-технологий: моделирование строительства, 

информационное моделирование (BIM), 3D-проектирование 



‘X’D-моделирование 
  
1. 3D-модели / проверка проектов / 

выявление коллизий / параметрическое 
моделирование 

2. Информационные модели (BIM) 

3. Комплексное управление 
инфраструктурными проектами (CIM) 

4. 4D-моделирование: составление 
графиков строительных работ 

5. 4D+-модели: сметы, ресурсы и т.д. 

6. Визуализация проектов 

  

  

  

 

 

3D-модели и проектирование на основе 

моделей 



3D-модели и проектирование на основе 

моделей 
Основные преимущества 

Поиск и устранение коллизий на самых ранних этапах работы 

Сокращение рисков, переделок, затрат и сроков выполнения 

работ   

Улучшение взаимодействия и координации всех участников 

проекта 

Процесс принятия решений ориентирован на работу с 

данными, а не с документами 

Расчет результатов проектных решений на основе модели 

Интеграция функций САПР, ГИС, инструментов топосъемки, 

расчетов, визуализации, формирования отчетов и баз данных 

для совместной работы 

 

 



3D-модели и проектирование на основе 

моделей 
Повышение экологической рациональности 

Принятие решений и совместная работа на основе 

данных –> сокращение бумажного документооборота 

Сокращение сроков выполнения работ и переделок –> 

сокращение трудозатрат 

Расчеты на основе модели –> повышение 

эффективности 

Улучшенное управление транспортным 

потоком/оборудованием/эксплуатацией –> уменьшение 

объема выброса вредных веществ 

Управление данными на основе жизненного цикла –> 
проектирование – строительство - эксплуатация 

 

 



3D-модели и проектирование на основе 

моделей 
Проблемы: 
 Проектная документация в 2D-формате 

 В рабочем процессе проектирования используется мало 

параметрических 3D-данных 

 Нескоординированное управление проектными данными в 

разных подразделениях 



Определения 

   

 

 



Определения 

  



Определения 

  



Определения 

  



Инструменты моделирования 
строительных работ 
 
1. 3D-модели / проверка проектов / 

выявление коллизий 

2. Информационные модели (BIM) 

3. 4D-моделирование: составление 
графиков строительных работ 

4. Визуализация проектов 

  
  



Определение 

 

  



Интеллектуальные модели 

3D-модель связана с проектом/информацией о 
компонентах/объемами работ 

Данные по этапам проектирования, изготовления 
необходимых конструкций, строительства и эксплуатации 

Инструменты параметрического моделирования 

 

 





4D-модели 

Преимущества 

4D-модель позволяет выполнять следующее: 

 Моделировать процесс строительства объекта 

 Сравнивать несколько графиков строительных 

работ 

 Проверять последовательность этапов 

строительства/строительных работ 

 Проверять логику графика строительных работ 

 Управлять логистикой строительных работ 

 Дополнительно: затраты, ресурсы, материалы, 

оборудование 

 

 





3D-модели и проектирование на основе 

моделей: проектные информационные 

модели 

ПРОЕКТНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 МОДЕЛИ – БАЗЫ ДАННЫХ 

Сметные и 
финансовые модели 

Планирование 
проектных и 

строительных работ 

Ведомости 
материалов и сметы 

Рабочая 
документация 

Варианты проекта 
и их анализ 

Устранение коллизий 
Визуализация проекта 
и взаимодействие со 

всеми его 

участниками 

4D+-модели 

Моделирование 
транспортного потока, 

вычислительная 
гидродинамика и др. 







Существующие границы 

виадука на острове Йерба-

Буэна 







































 



 







Схема армирования конструкции W8R 



W8 Rebar 

 

Схема армирования конструкции W8R 



W8 Rebar 

 

Схема армирования конструкции W8R 



W8 Rebar 

 

Схема армирования конструкции W8R 



Сканирование LiDAR: объединение данных 

топосъемки и исполнительных данных 

 LiDAR Scan Data 

 











Монтаж кабелей 











Design Support 

 



Design Support 

 



Design Support 

 



Design Support 

 



Симулятор вождения 

 







Design Support 

 



3D/4D-модель дороги Doyle Drive 

 Туннель Southbound Battery: модель Civil 3D 























Поиск альтернативы виадуку Alaskan Way и 
восстановление волноотбойной стены 
 3D-модель подземных конструкций и коммуникаций 



Мост I-95 в Нью-Хейвене 



















Мост I-95 в Нью-Хейвене 

Модель дренажа 



Мост I-95 в Нью-Хейвене 

Модель дренажа 





I-95 New Haven Harbor Crossing 



I-95 New Haven Harbor Crossing 



I-95 New Haven Harbor Crossing 



I-95 New Haven Harbor Crossing 







 Интегрированные средства 3D-моделирования дают 

преимущества проектному коллективу, помогают планировать 

строительные работы и улучшают взаимодействие участников 

проекта 

 Улучшенная совместная работа 

 Быстрое устранение коллизий 

 Высокая эффективность и экологическая рациональность 

 
 Начните работу с составления продуманного плана BIM/3D-

моделирования 

 Система координат 

 Роли и обязанности – менеджер по моделированию 

 Уровень детализации 3D-модели 

 Документация по модели 

 

 Модель должна быть доступна всем членам проектного 

коллектива для успешной совместной работы 

Выводы 
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